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ИНВЕСТИРУЙ
В БУДУЩЕЕ

Программа 
бакалавриат

ПРИКЛАДНАЯ 
ИНФОРМАТИКА В 
ЭКОНОМИКЕ

ПОЧЕМУ У НАС
• Государственный 

диплом

• Отсрочка от службы 
в Вооруженных 
силах РФ

• Практика
на ведущих 
предприятиях 
региона

• Учебно- 
гостиничный 
комплекс

• Современная 
научно- 
образовательная 
инфраструктура

Информационные технологии (IT) —
наиболее перспективная сфера
деятельности. Ведь уже сейчас без
таких сотрудников не обходится
ни одна структура. Главная задача
таких специалистов — обеспечение
защиты и сохранности информа-
ции. Кроме того, они создают базы 
данных, выявляют источники 
утечки данных, контролируют 
доступ к файлам.
Особенное значение для рынка тру-
да приобретают программисты, 
специализирующиеся на разработке 
приложений для мобильных 
устройств. Будут востребованы 
специалисты по разработке, 
внедрению и обслуживанию ПО, 
а также в области веб-систем 
и информационной безопасности.
IT-специалисты занимают одно
из первых мест в рейтинге самых
высокооплачиваемых профессий
в России.

УСЛОВИЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Результаты ЕГЭ
(проходной балл):

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
В ЭКОНОМИКЕ

Математика

Русский язык

Информа-
тика/
Физика

Санкт-Петербург 
Лермонтовский пр., 44а 
Ст. м. «Балтийская»
8 800 600 86 76 
spbume.ru
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КТО БУДЕТ УЧИТЬ
Преподаватели — практики
и эксперты.
В учебном процессе участвуют
руководители предприятий
реального сектора экономики,
действующие руководители
IT-предприятий Петербурга,
специалисты в области
информатизации.

ЧЕМУ НАУЧУСЬ
•  Разрабатывать и сопровож-
   дать автоматизированные
   системы различного
   профиля для предприятий 
   и организаций
•  Разрабатывать базы данных
•  Разрабатывать 
   и сопровождать web-сайты
•  Поддерживать и настраивать
   информационные ресурсы
   предприятий и организаций
•  Определять и исследовать
   перспективные направления
   развития информационной
   структуры предприятия
•  Разрабатывать и сопровож-
   дать IT-проекты
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ИНВЕСТИРУЙ
В БУДУЩЕЕ

КЕМ БУДУ РАБОТАТЬ
•  IT-менеджер
•  Программист 1С
•  Специалист в области 
   экономической 
   безопасности
•  Системный администратор
•  Специалист отдела
   информационных 
   технологий в частных 
   и государственных
   предприятиях

ПАРТНЕРЫ/
РАБОТОДАТЕЛИ
•  ГК «ОМЕГА»
•  Ведущие IT-компании Санкт-Петербурга


